
 

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 10.03.01 

Квалификация: «бакалавр» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*:  физика, математика (профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 
 знающих способы и приемы сбора исходных данных и проведения их анализа 

для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 
безопасности; 

 умеющих организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних 
воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий защиты 
информации; 

 владеющих способностью определять виды и формы информации, 
подверженной угрозам, виды и возможные методы и пути реализации угроз на 
основе анализа структуры и содержания информационных процессов 
предприятия, целей и задач деятельности предприятия. 
 

 
 университет – единственный гражданский вуз в регионе, осуществляющий 

обучение по программе;  

 разработана и реализуется с участием предприятий-работодателей; 

 отработка профессиональных навыков осуществляется при прохождении 
студентами производственной практики на предприятиях, связанных с 
защитой информации в различных сферах деятельности. 
 

 
 кандидаты и доктора наук; 

 ученые, участвующие в научных школах и грантах; 



 

 

 специалисты-практики в области информационной безопасности; 

 преподаватели, проходящие стажировки и курсы повышения квалификации. 
 

 
 ООО «Славсервис-Связь»; 

 отделы по обеспечению информационной безопасности организаций 
различных сфер деятельности. 
 

 
 аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами: 
Code Warrior Development Studio, Lab VIEW; 

 лаборатория радиоэлектроники и технической защиты информации; 

 лаборатория сетей и систем передачи информации. 
 

 
в организациях, предоставляющих услуги в области информационных технологий 
и защиты информации; в отделах по обеспечению информационной безопасности 
организаций различных сфер деятельности, например, в банковской сфере 

 специалист по информационной безопасности; 

 менеджер по информационной безопасности; 

 инженер по информационной безопасности; 

 консультант по информационной безопасности; 
 

 
 

Ответственный за профориентационную работу  
Лобода Ольга Александровна 
Тел.: 8 (960) 646-88-89 
 


